Экстрим

■ Дмитрий Беленихин с Семеном и Филей в Белом море
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■ Хотите знать, где раки зимуют? В нашем карьере

Ë˛Ìﬂ

2008

29

■ Дайвер, турист, строитель,
весельчак Михаил Тихонов

Как ни крути, волнений больше,
ведь ты уже не на земле
Карьер – место встречи петрозаводских дайверов
— Будем погружаться! — категорически заявил мне зять, предвосхищая море эмоций и вагон адреналина. Свою бессмертную тещу
(именно так он меня называет) Михаил уже обул по весне в горные
лыжи и безжалостно спустил с
финской горы. Очередной экстрим
для моего почтенного возраста
очень возвышал меня в глазах хитроумного родственника. «Дайвинг,
значит. А потом что? Парашют?» —
для приличия поворчала я — и сдалась.
В надежде, что погрузят меня не
глубоко и я как-нибудь всплыву, а
место для подвига не Багамы,
а родной карьер, где нападения
акул не зарегистрировано, я с учащенным сердцебиением прибыла к
месту встречи дайверов Петрозаводска. Сразу замечу, что народ это

Совет
профессионала
Дмитрий Беленихин,
врач и президент
дайвинг-клуба «Онего»:
«Вот вам акваланг — ныряйте», — могут предложить
вам на отдыхе в жарких странах. Это — безумие. Подводному плаванию лучше учиться
на родине. В Египте вам пообещают полный дайвликбез
за 3-5 дней. Но это нереально. Пройдя обучение в суровых северных условиях, вы
будете ощущать себя рыбой в
любой южной точке земного
шара.

очень доброжелательный и спокойный, без шума, крика и пыли готовились любители подводного мира
к очередному нырянию. Одновременно очищали территорию у водоема, назвав свои хлопоты акцией
«Чистый карьер». А ее участниками
были члены дайвинг-клуба, который появился в нашем городе осенью прошлого года.
Дайвинг-клуб в Петрозаводске
открыл врач Дмитрий Беленихин.
Стаж его подводной жизни уже
больше 10 лет. Это добрый спасатель, доставший со дна карельских водоемов (по просьбе народа) не один мобильник или
дорогие часы. Но это и опытный ныряльщик, испытавший прелести дайвинг-сафари по Красному морю и
подледные погружения в
Белом. Дмитрий является
инструктором международного уровня профессиональной ассоциации дайвингинструкторов (РАДI), представительство которой находится на
всех континентах.
Оказывается, не важно, где вы
живете и как часто путешествуете в
дальние страны — шансы найти неподалеку от дома популярное место
для дайвинга всегда есть.
— Почти везде, где есть вода, вы
можете увидеть и дайверов, — говорит Дмитрий. — Карьер — очень
удобное место для погружения, потому как он в центре города, да и
неплохой подводный рельеф, есть и
живность. А современное снаряжение позволяет не испытывать
дискомфорта в холодных темных
водах.

Да, местный водоем — это, конечно, не тропики и не Дахаб
(культовое место для дайверов), но
испытать себя на прочность да и рака со дна достать можно вполне.
Опять-таки акулы не кружат, глубина невелика и дом родной рядом.
Для таких, как я, «чайников» лучше
некуда. А пальмы можно добавить,
прикупив в цветочном магазине.

■ А это уже красота.
Красное море,
глубина 30 м.

В надежде, что моей спины какнибудь хватит для баллона с воздухом, а зять меня, бултыхающуюся в
дайверской экипировке, не бросит
одну в «пучину морскую», я приблизилась к этой куче вещей, то
есть к снаряжению, которое нужно
было на себя напялить.
Пропуск в мир водных приключений получить вполне
возможно. Даже я, не
представляющая,
что такое гидрокостюм или современный акваланг, и едва
удержав на суше баллон с воздухом, всетаки сумела собрать
всю экипировку в единое
целое.

Точнее, меня одели, воодушевили и
погрузили…
Погрузили, конечно, громко
сказано. И не знаю, как все это
выглядело со стороны, но шума и
пузырьков от меня исходило много, потому как я больше бултыхалась на поверхности, пропадая на
пару секунд в прозрачной воде.
Потом, как пробка, выскакивала
обратно, полная счастья, что вижу небо. А водичка поначалу предательски прикасалась к моему
телу, проникая в костюм, и
очень быстро нагревалась, создавая неповторимое по комфортности ощущение нежных объятий. А ведь вода
(я потом выкупалась без
костюма) в карьере была
просто ледяная.
До дайвера мне, конечно, еще расти да расти. Но
это дело времени, а первый
урок подарил мне наслаждение и веру, что погружение и
мне по силам. Да и полное
право написать про хобби наших горожан.
— Освоить дайвинг может любой
человек, даже ребенок, — убежден
Дмитрий. — У нас в клубе занимаются люди от 15 до 60 лет, разных
профессий — от водителей до директоров фирм. Есть даже семьи.
Дайвинг — это не спорт, а развлечение, стиль жизни, расширяющий
круг общения.
Свой
профессиональный
инструкторский сертификат Дмитрий получал в Египте, где сдавал
экзамены вместе с американцами
и англичанами. И длились они 20
часов. «Я вырос на фильмах Кусто
и мечтал стать океанологом, —
признался он, — а дайвинг-клуб —
это сбывшаяся мечта, которая
приносит огромное удовлетворение, тем более что наш клуб уже
внесен в международный реестр
дайвинг-клубов «РАДI».
В Кандалакшском заливе Белого
моря есть уникальный дайвинг-

■ Перед погружением
в карьере

центр, куда регулярно ездит клуб
«Онего». Там живут два полярных
кита-белухи — Семен и Филя. Они
очень дружелюбны, потому что выросли в дельфинарии. Поплавать с
ними — неописуемый восторг. Они
готовы катать вас на спине и играть
с вами в прятки, предаваясь ныряниям.
— Красное или Белое море —
это понятно. Там просто царство
подводное, как аквариум, а если
это обычное озеро или карьер?
Что влечет туда дайверов? — выпытывала я у них тайну страсти
погружения. Ответ был прост:
везде своя прелесть. Где яркая, а
где скупая красота. «Погружаешься не для того, чтобы что-то увидеть, а чтобы заглянуть внутрь себя», — замечает инструктор, президент клуба Дмитрий Беленихин. А выезды на теплые моря с
прозрачными тропическими водами по количеству эмоций, естественно, ни с чем не сравнимы.
Дмитрий погружался на глубину даже в 60 метров. На вопрос о
риске для жизни отвечает, что по
статистике дайвинг безопаснее
боулинга. Но беспечности и ошибок вода не прощает. Разумная
тревога у дайвера должна быть
всегда, но не страх. К подготовке
и погружению следует подходить
очень внимательно. И главное —
учиться этому у профессионалов.

Мне повезло — я с ними познакомилась. И знаю теперь о дайвинге не понаслышке. И даже испытала себя на смелость, получив море удовольствия от того, что решилась покопошиться
в воде с аквалангом. Ну а читателям, кто вдохновится на погружение, дайвинг-клуб всегда готов дать уроки. А если дайвингом увлекается еще и ваш зять, то и вообще не проблема
оказаться в подводном мире. Главное, чтоб количество ваших с ним погружений равнялось количеству всплытий.
■ Зять тещу погружает.
«Пусть не надеется, я все равно всплыву!»

Погружалась Татьяна ДЕМИДОВА

